Требования к публикациям
Рекомендуемый объем статьи 6–8 стр. Текст статьи, сведения об авторах, аннотация ключевые слова и
список литературы представляются на электронном носителе в виде файла, созданного средствами Microsoft
Word, и распечаткой на стандартных листах бумаги формата А4 (скан-копия с подписями авторов в электронном
виде), поля: слева, справа, сверху и снизу – 2 см. При наборе статьи в Microsoft Word рекомендуются
следующие установки:
1. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 11 пт, межстрочный интервал – одинарный,
перенос слов – автоматический;
2. Формулы, а также обозначения в тексте статьи должны быть набраны в редакторе формул
Microsoft Equation или Math Type. Размер основного шрифта формул – 11 пт. Набор математических формул
должен быть по всему тексту единообразным по применению шрифтов и знаков.
Не допускается оформление формул в виде рисунков, их вставка в текст из других программ
(MathCAD, Matlab и т.п.).
Расшифровка обозначений в формуле является обязательной с указанием единиц измерения в соответствии
с Международной системой единиц СИ. Символы латинского алфавита выделяются курсивом, символы русского
и греческого алфавитов остаются обычного начертания.
3. Иллюстрации не должны превышать ширины колонки (80 мм) или ширины страницы (170 мм).
Для подписей элементов на иллюстрации используется шрифт TimesNewRoman 11 пт. Рисунки представляются
в редакцию в формате JPEG; качество не менее 300 dpi. Цветовая гамма должна выбираться с учетом печати в
оттенках серого. В тексте статьи должны быть подрисуночные подписи в местах размещения рисунков.
В конце подписи к рисунку точка не ставится.
Фрагменты чертежей, схемы и алгоритмы
Для подписей элементов на иллюстрации используется шрифт Times New Roman 10 пт обычного
начертания. Иллюстрации сопровождаются обозначениями и пояснениями. При отображении блок-схем
алгоритмов необходимо соблюдать ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем».
Диаграммы
Результаты экспериментальных исследований и обработки экспериментальных данных рекомендуется
обобщать и представлять в виде диаграмм. При отображении диаграмм следует придерживаться правил:
1) шрифт для подписей объектов диаграммы Times New Roman, 10 пт;
2) при наличии нескольких рядов данных на диаграмме должна присутствовать легенда, размещенная
внизу по центру диаграммы;
3) толщина координатных осей составляет от 1 до 1,5 пт;
4) толщина линий рядов от 1 до 1,5 пт;
5) экспериментальные точки отображаются маркерами размером от 3 до 5 пт черного цвета;
6) цветовая гамма и заливка рядов диаграммы должна выбираться с учетом печати в оттенках серого;
7) заливка поля диаграммы и поля построения белая непрозрачная;
8) масштабирование координатных осей на диаграмме должно предоставлять максимальную площадь для
отображения рядов.
Все диаграммы прилагаются в отдельных файлах в формате электронных таблиц MS Excel.
4. Таблицы нумеруются, если их число более одной. Заголовок необходим, когда таблица имеет
самостоятельное значение, без заголовка дают таблицы вспомогательного характера. При использовании таблиц
необходимо
также
учитывать
ширину
одной
колонки
или
страницы.
Таблицы должны быть помещены в тексте после абзаца, в котором впервые дана ссылка на них. Допускается
помещать таблицы на следующую после ссылки страницу.
Не допускается переносы вручную с помощью дефиса.
Рекомендуемое количество источников в списке не более 20 (основные). Перекрёстные ссылки на
предыдущие выпуски журнала приветствуются, в том числе и в других изданиях.
Актуальные требования к оформлению статей также расположены по адресу в глобальной сети:
https://omd-club.com/files/requirements/
Мы принимаем Ваши публикации по адресам
journal@omd-club.com и/или Levandovskiy@mail.ru. Периодичность издания журнала - четыре раза в год.
Пример ссылки на статью журнала:
Кинзин Д.И., Назаров Д.А., Рожков Г.К. К вопросу об оптимизации калибровки валков простых сортовых
профилей по критерию энергоэффективности // Моделирование и развитие процессов обработки металлов
давлением». 2019. №3. С. 35-38.
С уважением и надеждой на
долгосрочное плодотворное сотрудничество!
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